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                           С уважением,
Генеральный директор ЗАО «ПС ПСК» Н.Н. ФедОрОв.

дорогие подольчане!
Уважаемые труженики ЗАО «ПС ПСК»!

С днем народного единства вас!
 в народе верно подмечено — один 
прутик сломать ничего не стоит, а 
вот вязанку прутьев уже не сломать 
никому. Так и народ — когда он един, 
он сила. Силен народ — сильно и го-
сударство, наша любимая россия, в 
которой мы живем, в которой жить 
нашим детям и внукам.

С праздником вас, друзья!
всем счастья, мира и добра!

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

оборудование
и инструмент

для автосервиса

Тел. 221-66-01, доб.: 248

водитель
электропогрузчика

водитель
автопогрузчика

З/п — от 20000 руб. +
премия по итогам работы

З/п — от 20000 руб. +
премия по итогам работы

требуются:

З/п — от 16000 руб. +
бонусы до 7000 руб.

комплектовщики
Графики работы: пятидневка

(9.00—18.00), сменный. Полный соцпакет.
Доставка работников транспортом

предприятия. Место работы: пос. Львовский.

       Как бы ни назывался этот праздник, но в сердцах каж-
дого из нас — людей, живших в эпоху социализма, — он на-
всегда останется праздником свободы, мира, добра и соци-
ального благополучия. И мы вновь в этот день пройдем с на-

шими коллегами, земляками по главной улице нашего города, символи-
зируя праздничным шествием единство и сплоченность всех россиян.
 Счастья всем, здоровья, материального благополучия!

С уважением, коллектив ООО «ВАС».

Дорогие подольчане! С праздником Ноября вас! 

ВеТеринарная кЛиника «айбоЛиТ»: Подольск, пр-т Ленина, д. 93 а. Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

менеджер торгового зала
(з/п — 30000 руб.)
Старший каССир
(з/п — 19700 руб.)
продавец-каССир
(з/п — 17500 руб.)
уборщица (з/п — 9000 руб.)
Сотрудник охраны
(з/п — 1300 руб. в смену)

Требуется торговый персонал
в новый универсам по адресу: 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 4.

тел.: 980-95-92, 8-903-532-93-66

График работы: 2/2, с 9.00 до 23.00
Мы предлагаем: стабильную з/п,

бесплатные обеды. оформление по Тк

н
ынешний октябрь преподнес росси-
янам очередную порцию неприятно-
стей. Опять начались захваты само-
летов террористами. Правда не про-

стыми, а душевнобольными.
 15 октября аэробус, летевший из Анталии 
в Санкт-Петербург, попытались захватить 
«террористы», которые были нейтрализова-
ны еще в полете и оказались бывшими паци-
ентами психиатрических клиник. 24 октября 
на борту самолета Boeing 737-500 авиаком-
пании «Скай Экспресс», следовавшего из 
Сочи в Москву, один из пассажиров, угрожая 
экипажу взрывом, потребовал изменить курс 
на Австрию. К счастью, и этого пассажира 
удалось обезвредить. Самолет благополуч-
но приземлился в Москве, где «захватчика» 
задержали. Им оказался 33-летний О. Ва-
сянович, который в 2002 году привлекался к 
уголовной ответственности за убийство соб-
ственной матери, но судом был признан не-
вменяемым и отправлен на принудительное 
психиатрическое лечение, которое недавно 
закончилось, и по решению суда он покинул 
лечебницу с диагнозом «здоров и не опасен 
для общества». 
 Что это — осеннее обострение? Реакция 
на стресс, вызванный глобальным финансо-
вым кризисом? Ошибка врачей-психиатров, 
которая могла очень дорого обойтись сот-
ням россиянам, но ничем особенно не грози-
ла невменяемым террористам, поскольку, с 
учетом истории болезни, их снова будут ле-
чить, а спустя какое-то время они вновь ока-
жутся рядом с нами? Причем не только в са-
молетах, но и на земле, на работе и в быту.
 Безусловно, определенную роль в увели-
чении числа преступлений, совершаемых ду-
шевнобольными или психически неустойчи-
выми людьми, играет и сезонность, и пере-
живания по поводу разрушения уже ставше-
го привычным мифа о стабильности, и повсе-
местно продолжающийся рост психических 
заболеваний.
 По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), за последние 30 лет в 
мире число пациентов с психическими за-
болеваниями выросло в 4 раза, а к 2020 году 
психические расстройства войдут в первую 
пятерку болезней, ведущих к потере трудо-
способности.
 В России ситуация усугубляется еще и 
сложной внутренней обстановкой. Бедность, 
алкоголизм и постоянные стрессы на работе 
самым негативным образом влияют на пси-
хику наших граждан. По сравнению с 90-ми 
годами прошлого века количество клиентов 
психиатрических клиник в России увеличи-
лось почти в два раза. И если сейчас нужда-
ется в помощи врачей-психиатров и психоте-
рапевтов в среднем 15% населения планеты, 
то в России этот показатель официально до-
стигает 20—25%. Только в Москве сегодня 
живут сотни тысяч людей, страдающих пси-
хическими расстройствами. 
 Причина этого явного психического небла-
гополучия кроется в сложной общественно-
политической обстановке в стране. Действи-
тельно, Россия пережила глубокую психиче-
скую травму после распада СССР. Самым не-
благоприятным образом на психику россиян 
подействовала «шоковая терапия» Гайдара, 
сделавшая буквально за несколько месяцев 
нищими десятки миллионов граждан стра-
ны. А ведь были еще ограбившая их денеж-
ная реформа, государственный переворот, 
совершенный первым президентом России 
в 1993 году, дефолт, техногенные катастро-
фы и теракты… Фактически за последние 17 

лет не было ни одного по-
настоящему спокойного 
года. Постоянно что-то не-
хорошее где-то случалось.
 Поэтому даже очень здо-
ровому человеку было не 
просто приспособиться к 
тому новому стилю и рит-
му жизни, в котором мы вы-
нуждены жить уже второе 
десятилетие. Что уж тут го-

ворить о людях с определенным предрас-
положением к психическим срывам?! Тем 
более что в нашей стране ситуацию усугу-
бляют и такие факторы, как уже ставшие 
традиционными алкоголизм, наркомания, 
пищевые отравления, массовая бедность, 
отсутствие работы, а главное, отсутствие 
уверенности в будущем. Свою лепту в под-
держание нервозной обстановки в обще-
стве вносит и постоянно культивируемый 
образ врага, под влиянием которого мно-
гие  россияне начинают видеть недругов 
повсюду: среди выходцев с Кавказа и из 
Азии, приезжих из других регионов, жите-
лей бывших советских республик, мусуль-
ман, инакомыслящих…
 Несомненно, все эти факторы сыгра-
ли свою роль. Но не меньшую роль в росте 
психических заболеваний и совершаемых 
на их почве преступлений, причем зачастую 
настолько ужасающе жестоких, что это про-
сто не укладывается в голове нормальных 
людей, сыграли и серьезные ошибки, до-
пущенные чиновниками, ответственными 
за оказание действенной психиатрической 
помощи тем, кто в ней нуждается. Трудно 
сказать, что стало причиной того, что вот 
уже несколько лет Россия все больше пре-
вращается в сумасшедший дом. Была ли 
это элементарная некомпетентность кого-
то или чей-то злой умысел, но факт остает-
ся фактом — в конце 2006 года было приня-
то решение — значительную часть пациен-
тов психиатрических клиник в течение 2007 
года отпустить «на волю» и продолжить ле-
чение амбулаторно. Делалось это, по заве-
рениям чиновников от медицины, исключи-
тельно ради самих больных. Ну, и частично 
для сокращения койко-мест в психбольни-
цах, а также расходов на их содержание. 
Сэкономленные же деньги до 2011 года 
планировалось направить на развитие ре-
абилитационных центров, где бывшие ста-
ционарные больные могли бы получать всю 
необходимую помощь. При этом в качестве 
неоспоримого аргумента использовались 
ссылки на то, что многие цивилизованные 
страны уже давно взяли курс на переход от 
стационарного лечения к амбулаторному, 
что позволяет подлеченному человеку луч-
ше адаптироваться к жизни в нормальном 
обществе. Но, как это часто бывает в нашей 
ни на что не похожей стране, из задуманно-
го удалось сделать ровно половину. То есть 
число коек сократили, больных выписали, 
а вот в отношении создания реабилитаци-
онных центров вышла досадная неувязочка 
— средства куда-то испарились, а центров 
открыли явно недостаточно для того, чтобы 
реабилитировать даже тех, кто в этом остро 
нуждается.
 В других странах, на которые ссыла-
лись авторы проекта, прежде чем ликви-
дировать коечный фонд в психиатрических 
больницах, открывали соответствующие 
центры, чтобы больные ни дня не остава-
лись без квалифицированной помощи. У 
нас же сначала больных выписали, а потом 
стали думать о том, где их реабилитиро-
вать. Результат такой несогласованности, 
естественно, не заставил себя долго ждать, 
потому что больные люди оказались предо-
ставленными сами себе. С одной стороны, 
за пределами специализированных психи-
атрических учреждений нет достаточного 
количества не только квалифицированных 
психиатров, но и медицинских психологов, 
а также социальных работников, без помо-
щи которых одинокие больные могут стать 
легкой добычей мошенников. В том чис-
ле лишиться после выписки жилья и стать 
бомжами. С другой стороны, вне стацио-
нара часть больных перестала получать 
необходимую им поддерживающую тера-
пию, поскольку льготные лекарства в апте-
ках постоянно в дефиците. Более того, по 
соображениям экономичности из списка 
обязательных льготных лекарств для ле-
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Требования:
с опытом работы,

без вредных привычек

63-55-71

ЗАО «ССМУ-51» требуется

геодезиСтгеодезиСт
З/п — от 50000 руб. Полный соцпакет.З/п — от 50000 руб. Полный соцпакет.

Производственная компания
(г. Подольск)

приглашает на работу:

З/п — по итогам собеседования

Оформление по ТК РФ

Тел. 8 (4967) 69-54-50

СлеСаРя
механосборочных работ
ГильОТинщиКа
лиСТОГибщиКа
маляРа
порошковой окраски

ооо чоп «альфа-информ»
приглашает на работу

лицензированных
сотрудников

охраны в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

ПаТруЛьно-ПосТоВоГо МиЛиционера
учасТкоВоГо уПоЛноМоченноГо МиЛиции
сТаршеГо оПераТиВноГо ДежурноГо

Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка

от армии и др. льготы.

г. Подольск, ул. космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

1 ГоМ уВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПриГЛашаеТ на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
на ДоЛжносТи:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

    Также требуется уборЩица

МебельноМу производству
на постоянную работу в г. подольск

требуются:

работа по тК рФ + оплата проезда + бесплатный обед

 8 (499) 317-13-18, 8 (915) 426-17-00

ФАсАдЧиК (формирование фасада
мебели) з/п — от 25 000 руб.
КроМЩиК (кромка на кромочном
станке) з/п — от 25 000 руб.
столЯр-стАноЧниК (рАспиловЩиК)
з/п — от 30 000 руб.
столЯр (работа на криволинейном
станке) з/п — от 25 000 руб.
ГрузЧиК 
з/п — от 20 000 руб.

чения психиатрических больных были ис-
ключены препараты пролонгированного 
действия. Да и наша нынешняя очень не-
простая социально-экономическая обста-
новка у многих больных с психическими 
расстройствами вызывает такой страх, что 
они либо становятся крайне агрессивными, 
либо впадают в тяжелейшую депрессию. А 
многие нуждающиеся в услугах психиатра, 
не имеют реальной возможности получить 
их в силу материальных или организацион-
ных причин.
 В такой ситуации недолеченный, но вы-
писанный из больницы и оставленный без 
должного присмотра пациент может стать 
опасным как для себя, так и для окружаю-
щих. Стоит ли после этого удивляться тому, 
что за последние годы наша страна вышла 
на второе место в мире по числу самоу-
бийств, а многие психически нездоровые 
люди, «выпущенные на свободу», оказав-
шись неконтролируемыми, пополнили ряды 
серийных убийц-насильников, маньяков-
садистов, похитителей и растлителей де-
тей? К сожалению, многие из них все еще 
на свободе. Лишь незначительная их часть 
поймана и теперь, вместо гражданских 
психиатрических стационаров, отправлена 
в тюремные больницы. 
 Но это только часть проблемы. Многие 
россияне, хотя и не жалующиеся на свое 
психическое здоровье, а тем более даже не 
помышляющие о том, чтобы обратиться к 
психиатру, на самом деле являются потен-
циальными пациентами специализирован-
ных медицинских учреждений. Ведь ничем 
иным, как коллективным психозом,  нельзя 
объяснить нынешнее поведение значитель-
ной части граждан страны, бросившейся на 
штурм банков и обменных пунктов.
 Ну разве мог бы кто-нибудь в здравом 
уме, зная, что банковский кризис начался 
именно в Америке, что ее экономика тре-
щит по швам, что там закрываются заводы, 
растет безработица, государственный долг 
уже перевалил за триллион долларов, а де-
фицит бюджета достиг космических высот, 
— втридорога покупать валюту той страны, 
которая в самом недалеком будущем обан-
кротится, а ее денежная единица стреми-
тельно покатится вниз?! Ну разве мог бы 
кто-то в здравом уме срочно снимать свои 
вклады в рублях, ввергая отечественную 
банковскую систему в финансовый кризис 
даже после того, как был официально га-

рантирован возврат 700 тысяч рублей?! Ну 
разве способен был бы кто-то в здравом 
уме на последние деньги мешками срочно 
на черный день закупать муку и крупы, кото-
рые из-за отсутствия надлежащих условий 
для нормального хранения вскоре станут 
непригодными для еды?!
 На такое безрассудство способен лишь 
человек, легко поддающийся массовому 
психозу. То есть явно не совсем здоровый 
человек. И еще далеко не ясно, как он пове-
дет себя при каком-нибудь новом коллек-
тивном психозе, направленном, например, 
на разрушение, низвержение, уничтожение 
всего, что по той или иной причине не по-
нравится обезумевшей толпе. Поэтому за-
бота о психическом здоровье россиян — 
это не жест доброй воли властей, а един-
ственная возможность сохранить в стране 
хотя бы относительную стабильность и спо-
койствие. И делать это нужно незамедли-
тельно. Слишком далеко зашел процесс 
психического неблагополучия.
 Сейчас Россия стоит перед сложной ди-
леммой: продолжать быть предупредитель-
но гуманной в отношении душевнобольных 
людей, давая каждому из них неограничен-
ную возможность «выздоравливать» вну-
три социума, или обезопасить общество от 
преступлений и провокаций предоставлен-
ных самим себе душевнобольных. Никто не 
сомневается, что в нашей стране, где ду-
шевными расстройствами страдает до 40% 
населения, а основной причиной комис-
сации военнослужащих по призыву (около 
50%) являются психические расстройства, 
нужно гораздо больше внимания уделять 
проблеме психических заболеваний, а осо-
бенно их профилактике. Безусловно, необ-
ходимо обеспечить постоянный професси-
ональный контроль за состоянием здоро-
вья таких больных. Не откладывая в долгий 
ящик, пора налаживать систему высоко-
квалифицированной и полноценной амбу-
латорной медикаментозной помощи, даже 
достаточно дорогостоящей, если она по-
зволяет минимизировать возможность ан-
тиобщественного поведения хронических 
больных. Но и, конечно, ни в коем случае 
нельзя допустить того, чтобы ради сомни-
тельной экономии на лечении психических 
заболеваний госчиновники, вряд ли сами 
страдающие излишним здравым смыслом, 
окончательно превратили Россию в один 
большой сумасшедший дом.

М. красноВ,
доктор медицинских наук.

СумаСшедший дом
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

По поводу размещения Вашей
рекламы на страницах нашей газеты —

звоните по телефонам: 68-02-77,
52-84-84 — Подольск; 933-02-63

В редакцию газеты
на постоянную работу требуются

Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77;
8-926-431-38-31.

расПросТраниТеЛи
ГаЗеТы

в городах Домодедово и Видное



3ВАШ ШАНС № 38

ФГУП «Подольский Центр дезинфекции» —
старейшее государственное дезинфекционное

предприятие города Подольска,
член Национальной ассоциации дезинфекционистов

— ПРЕДЛАГАЕТ населению и предприятиям
все виды дезинфекционных услуг, в том числе:
Уничтожение грызунов и насекомых
в помещении и на открытой территории
Дезинфекцию помещений после
длительного нахождения трупов
Дезинфекцию стволов мусоропроводов
Уничтожение неприятных запахов

Работу проводят специалисты высокой квалификации,
с большим опытом практической работы, эффективными

российскими и зарубежными препаратами
по доступным ценам. Постоянно в ассортименте

свежеприготовленные и готовые средства истребления
грызунов и бытовых насекомых,

современные технологии и оборудование.
Подольск, Октябрьский проспект, дом 4, корпус 2.

Телефон 64-63-80.

беТон
расТВор

Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ооо «сТройМоноЛиТ»

        Доставка    скидки — от объема

ПроДажа санТехники, Ванн,
санфаянса,  сМесиТеЛей, 
Труб ПП и М-ПЛ, раДиаТороВ, 
сГоноВ, фиТинГоВ, 
фасонины и Пр. 
МонТаж сисТеМ оТоПЛения, 
ВоДоПроВоДа, канаЛиЗации
ЭЛекТроМонТажные рабоТы 
наЛичный и беЗнаЛичный 
расчеТы 
16-ЛеТний сТаж рабоТы 
ГаранТия
В ПроДаже
ЭЛекТрокоТЛы (ГоЛицыно)
и ВоДонаГреВаТеЛи «арисТон»

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

магазин

«САНТЕХНИКА»
ооо «ферма»

г. Подольск, ул. кирова, д. 46, под. 2, оф. 14
Тел.: 69-98-97, 54-33-82, 54-31-71;

8-926-225-73-67.

все вопросы с недвижимостью

ПреДсТаВиТеЛьсТВо В суДе

покупка
продажа

обмен
квартир

юриДические консуЛьТации

бункеровозами (0,75 м3, 8 м3, 27 м3)
утилизации люминесцентных и
ртутьсодержащих ламп
откачке септиков, выгребных
ям и вывозу жидких
производственных отходов

ооо «иЗуМруД» предлагает услуги по:

ЗакЛючаеМ ДоГоВоры
Лиц. № оТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12





вывозу мусора

пластиковые окна и входные двери
остекление балконов и лоджий
легкое: алюминий          теплое: пвх
крыши          вынос          отделка (все виды)
Фасадное остекление
оФисные перегородки

подольск, ревпроспект, д. 54, 2-й этаж
тел.: (4967) 63-91-61, 8-916-421-39-06

скидки

Cемейный медицинский центр на ул. Ленинградской, 22 а

ночные         линзы
«Доктор Линз»

Прозреть во сне
тел.: 8 (4967) 52-01-08,

8-916-743-02-68
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3,
ост. «ул. Ленинградская».

н
ачиная с 2006 года, когда поправ-
ками в федеральный закон «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности» предпринимате-

лям было разрешено заниматься перевоз-
кой пассажиров легковыми автомобилями-
такси без лицензии, отвечать на этот во-
прос стало сложнее. Это раньше право на 
пассажироперевозки предоставлялось 
только тем автотранспортным предприяти-
ям, которые располагали соответствующей 
материальной базой для поддержания ма-
шин в надлежащем техническом состоянии, 
теперь же, чтобы называться таксопарком, 
достаточно договориться с коллегами-
бомбилами, разместить в газете номер те-
лефона: «авто к подъезду» — и можно счи-
тать себя водителем и одновременно дис-
петчером таксопарка!
 Руководителей серьезных автотран-
спортных предприятий такого рода конку-
ренция не пугает: пассажиры давно пред-
почитают частным извозчикам известные 
предприятия, а значит, гарантированную 
безопасность поездки в проверенном тех-
никами автомобиле с трезвым, опытным, 
не переутомившимся от ночных гонок во-
дителем, а также не последнюю роль игра-
ют страхование здоровья и жизни пассажи-
ра,  твердые тарифы на перевозку, возмож-
ность в любое время найти подвозившего.
 Но настоящим профессионалам быва-
ет досадно и неловко за «коллег»: «Почему 
даже в Турции ни один таксист не поедет в 
объезд места назначения, чтобы затребо-
вать с пассажира больше денег? Почему 
настоящие таксисты безоговорочно помо-
гают грузить вещи в багажник? Почему у 
всех иностранных таксистов на груди кра-
суются бейджи с именами и фамилиями, а 
наши до сих пор не привыкнут нести личную 
ответственность за свои действия?» — не-
доумевает генеральный директор таксо-
предприятия ООО «Элегант» рамиз алек-
сандрович МеЛикоВ.
 Именно ответственность водителя за 
безопасность пассажира и честь предпри-
ятия стали тем критерием отбора персона-
ла, которым руководствуется Рамиз Алек-
сандрович: «Мы пристально наблюдаем за 
новичками — наш человек или нет? Первые 
два серьезных замечания с нашей стороны 
или жалобы клиентов можно обсудить, но 
на третий раз расстаемся безоговорочно». 
При этом особого кадрового голода ООО 
«Элегант» не испытывает: все 5 лет своего 
существования коллектив стабилен — на 
80% состоит из тех, кто работает с Мелико-
вым со дня основания нового климовского 
такси. Секрет прост: благоприятные усло-
вия труда и выгодная система оплаты.
 Во-первых, каждый водитель, незави-

симо от того, работает ли он на своей ма-
шине или арендовал ее у «Элеганта», имеет 
право один раз в день бесплатно восполь-
зоваться автомойкой предприятия.
 Во-вторых, бесплатный ремонт. Конеч-
но, если водитель по собственной вине по-
корежит автомобиль, ему придется опла-
тить запчасти, но все нужные детали он 
сможет приобрести на родном предприя-
тии со значительной скидкой.
 В-третьих, через 2—3 года добросо-
вестной работы водитель имеет все шансы 
получить арендованный у предприятия ав-
томобиль в собственность. Такие роскош-
ные подарки Рамиз Меликов сделал уже 
шестерым своим сотрудникам, еще пятеро 
кандидатов ждут своей очереди.
 В-четвертых, водителям предоставля-
ется возможность полноценного отдыха в 
специально оборудованном помещении: 
диваны, телевизор, холодильник, в холле 
— кофе-машина. Причем это может быть не 
только отдых между поездками: если сме-
на заканчивается поздно, не возбраняется 
здесь же поспать до утра, чтобы не будить 
среди ночи семью.
 На первом этаже административного 
здания ООО «Элегант» с 9.00 до 20.00 рабо-
тает кафе, по желанию водитель может за-
казать один комплексный обед и полноцен-
но «заправиться» за 150—170 рублей, а мо-
жет оплатить питание за месяц, получится 
еще дешевле. Естественно, качество про-
дуктов гарантированно, ведь повара своих 
«травить» не станут. И водитель сыт, и су-
пруга довольна — на один семейный обед 
меньше готовить приходится. 
 И это не просто забота о персонале — 
Рамиз Александрович сам когда-то был вы-
нужден «бомбить». Пусть всего год, но этого 
срока оказалось достаточно, чтобы «на сво-
ей шкуре» прочувствовать все «прелести» 
этого нелегкого заработка. Он прекрасно 
понимает, сколько нюансов таит в себе ра-
бота с людьми, и не станет устраивать во-
дителю нагоняй на том лишь основании, 
что «клиент всегда прав». Разбираться с 
капризным или хамоватым пассажиром бу-
дет специалист службы по работе с рекла-
мациями, морально поддержат сотрудника 
опытный бригадир и четкая регламентация 
отношений с клиентом. Еще на стадии при-
нятия вызова диспетчер обговаривает все 
детали заказа: 5—10 минут ожидания дамы 
сердца ничего не будут стоить пассажиру, 
но, если он попросит «всего полчасика — 
бутылочку раздавить с приятелем», такой 
простой придется оплатить. 
 А вообще, Рамиз Александрович уверен: 
и с конкурентами, и с коллегами, и с клиен-
тами лучше дружить, чем конфликтовать...

Т. саПроноВа.

Климовское ООО «Элегант» показывает пример цивилизованной
организации пассажироперевозок

чем таксист отличается

от  бомбилы?

Не  жеЛтеет
Не  треСКАетСя
ЛегКО  мОетСя

Подольск, красногвардейский б-р, д. 25.
Тел.: 64-18-45, 8-916-432-85-99.

Натяжные потолки
БЕСШОВНЫЕ

Экологически чистая ткань без запаха

1 день — установка

Монтаж без тепловых пушек

швейцария
Германия

Подольск отметил
День рекЛаМисТа!

некоторые современные историки на-
зывают печатный станок самым вели-
ким изобретением человечества. Со 

времен его создания Иоганном Гутенбергом 
в 1448 году стало возможным в короткие сро-
ки выпускать многотиражные книги и листов-
ки. Пройдет еще четверть тысячелетия, когда 
в России появится первая печатная газета, а в 
ней — реклама. До лозунга москвича Людвига 
Метцеля «Объявление есть двигатель торгов-
ли» останется без малого 200 лет. В 2008 году 
Россия отмечает юбилей рекламы.
 Нынешний юбилей — значимое событие 
для всех профессионалов, так или иначе свя-
занных с индустрией. В рамках этого празд-
ника по случаю 130-летия российской рекла-
мы 23 октября прошло городское мероприя-
тие — День рекламиста. Концепция и формат 
мероприятия, разработанные компанией  РА 
ВОРТЕКС & Podolsk-online, как нельзя луч-
ше иллюстрируют ставший уже классикой 
слоган «Реклама в современном обществе». 
Организаторы мероприятия совместно с 
компаниями-партнерами, такими, как РА «Ме-
диа Докс», РА «Гармония», «Праздник Студио», 
«Пиромагия», а также с журналом Maxi Life по-
ставили перед собой цель объединить все 
рекламные агентства Подольска, Климовска 
и Чехова воедино и отметить этот юбилей на 
профессиональном уровне. Участие в празд-
нике приняли 20 рекламных агентств, газеты 
«Ваш шанс», «Местные вести», «В ритме го-
рода», телевидение Подольска и Климовска. 
Вся атмосфера мероприятия была пропита-
на рекламными слоганами — от оформления 
зала до конкурсов на рекламную тему.
 По завершении торжественного салюта 
в честь Дня рекламиста, произведенного с 
площадки ТЦ «Остров Сокровищ», директо-
ра которого любезно предоставили помеще-
ние для проведения данного мероприятия, от 
имени организаторов праздника финансовый 
директор Рзаев Расим Джаванширович поо-
бещал продолжить традицию проведения Дня 
рекламиста.

Дорогие друзья, коллеги и просто хорошие люди!
     Всех сердечно поздравляю с Праздником За-
ступницы России — Казанской иконы Божией 
Матери!

     Мира и добра. Пусть и вас Преблагословенная Богородица 
укрепляет и наставляет во всех ваших начинаниях. Храни 
вас Бог.

Директор ООО «Водстрой» Дмитрий КОЗлОВ.



Обновленный зал,
великолепная кухня,

живая музыка,
приемлемые цены!

октябрьский пр-т, д. 17

Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,
8-916-361-09-95.

ВЕСЬ МИР
С НАМИ

туристическое агентство «дск-трЭвел»

(4967) 69-52-25, 8-901-557-07-77
подольск, ул.комсомольская, д.68, e-mail: info@dsk-travel.ru

наш адрес: г. Подольск, ул. б. Зеленовская, д. 60
(за зданием Администрации г. Подольска). Тел. 63-36-40.

Оправы, линзы,
готовые очки,

аксессуары.
Контактные

линзы и средства
по уходу за ними.

график работы: с 10.00 до 19.00, сб.: до 17.00, вс.: до 16.00.
адрес: подольск, ул. б. серпуховская, д. 10/1. тел. 69-50-14.

в большом ассортименте
меховые изделия:

Магазин «Меха»

шубы (производство италии, россии):
- норковые шубы (от 55000 до 140000 руб.)
- мутон (от 13000 до 25000 руб.)
- нутрия (от 13000 руб.)
головные уборы (чернобурка, норка;
от 3000 до 7000 руб.)
новая коллекция шляп из чешского велюрацЕНы  доСТуПНыЕ

н
е зря многие утверждают, что 
студенческие годы — самая за-
мечательная пора. Ведь это не 
просто очередная страница до 

дыр зачитанной книги, а самая настоя-
щая премьера долгожданного бестсел-
лера, который мы так давно жаждем про-
читать и который обречен... на успех!
 Институт экономики не исключение, 
потому что он находится по адресу: су-
пергород Подольск, суперулица Фев-
ральская, супердом 65.
 А теперь перейдем к главному. 9 октя-
бря в ДК им. К. Маркса состоялось уже 
привычное, но всеми любимое собы-
тие, особенно для учащихся Института 
экономики, — посвящение в студенты 
наших дорогих первокурсников. В этом 
году посвящение, как никогда, прошло 
на славу!
 Безусловно, хочется отметить за-
мечательные выступления всех групп, 
а также то настроение, которое каж-
дая группа дарила зрительному залу, 
не обделив ни одного присутствующего 
человека своими улыбками, лучезарно-
стью и, конечно, позитивом. Каждая из 
групп проявила себя, и все были достой-
ны победы, так как ребята действитель-
но очень хорошо подготовились.
 Разговоры о том, кому же всё-таки 
достанется желанное первое место, не 
прекращались очень долго. Но наши гу-
манные судьи нашли выход из данной 

ситуации. Были выдвинуты номинации, 
по которым наградили каждую группу. 
Вот некоторые из них: «Самые друж-
ные», «Самые веселые», «Самые ориги-
нальные», «Самые находчивые», «Самые 
артистичные».
 Но в этот день на сцене блистали не 
только новоиспеченные первокурсни-
ки. В подарок были исполнены несколь-
ко номеров студентами старших курсов, 
которые являются активистами институ-
та. Фурор произвели не только велико-
лепно исполненные песни одной из сту-
денток Института экономики, но и тан-
цы, особенно так называемый dance-mix 
в исполнении студентов 2-го курса.
 Нельзя не отметить триумфальный 
дебют команды КВН «Спам». Это высту-
пление запомнилось не только получен-
ной порцией юмора, но и необыкновен-
ной атмосферой в зале, за что отдельное 
спасибо ректору Института экономики 
А.А. Никулину и проректору по воспита-
тельной работе О.Ю. Орловой, которые 
немало сил вложили не только в инсти-
тут, но и лично в нас. Спасибо Вам!
 А в заключение добавлю лишь одно: 
процветание нашего института с каж-
дым годом выражается всё ярче, и это 
не может не радовать. Так давайте же 
делать всё для того, чтобы фраза: «Бу-
дущее за вами!» — не звучала попусту!

о. куринная, студентка 2-го курса.

На поДмостках славы

Производственной фирме
в г. Подольске требуется

Тел.: 502-78-13, 727-08-37
З/п — от 20000 руб. + проезд

в цех металлопроизводства
(работа на полуавтомате)

газоэлектросварщик
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Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. Подольск, пр-т юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

бЕТоН
С доСТАВКой

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «олимпик»

авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «сквер Подольских курсантов»)

фирма

«СТОМАТОЛОГ»

все виды
лечения и

проТезирования
Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

Высокое качесТВо!

52-08-72,
8-926-512-74-41

Нам — 10 лет!
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